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НА 2019 год

День космонавтики в Музее космонавтики 11.04.2019 14.04.2019

День исторического и культурного наследия 18 

апреля 20.04.2019 21.04.2019

Ночь в музее 18.05.2019 19.05.2019

Программа мероприятий, включающая в себя 

встречи с ведущими популяризаторами 

космонавтики (по предварительной регистрации) и 

сотрудниками ракетно-космической отрасли, 

интерактивные квесты и экскурсии по музею и 

Аллее Героев космоса. 18.05.2019 19.05.2019

День города "Москва космическая" 07.09.2019 08.09.2019

Ночь искусств 02.11.2019 03.11.2019

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

комплексное мероприятие

Праздничная программа  "Москва космическая" включает в себя: авторскую прогулку с элементами квеста по космическим местам Москвы с экспертом и автором книги «Космонавтика на карте Москвы», встречи с космонавтами (летавшими на станции МИР и МКС), популяризаторами космонавтики и авторами бестселеров про космос, научными блогерами и сотрудниками ракетно-космической отрасли,  экскурсии по музею и Дому-музею академика С.П.Королёва – путешествие в историю советской и российской космонавтикикомплексное мероприятие

Ночь искусств в Музее космонавтики включает в себя творческую программу в залах Музея, встречу   с Героями космоса и представителями  профессий, темой творчества  которых является космос . Посетители музея так же смогут записаться на авторские  экскурсии по музейным выставкам и отправиться в путешествие в историю советской и российской космонавтики.  (По предварительной регистрации)комплексное мероприятие

комплексное мероприятие

Программа мероприятий, включающая в себя встречи с ведущими популяризаторами космонавтики (по предварительной регистрации) и сотрудниками ракетно-космической отрасли, интерактивные квесты и экскурсии по музею и Аллее Героев космоса. комплексное мероприятие

Творческая программа мероприятий, включающая в себя музыкально-поэтическую программу в экспозиционных залах Музея космонавтики и  открытые встречи с популяризаторами космонавтики и ведущими экспетами отрасли, экскурсии по музею и Дому-музею академика С.П.Королёва – путешествие в историю советской и российской космонавтики.комплексное мероприятие

Программа мероприятий, включающая в себя встречи с ведущими популяризаторами космонавтики (по предварительной регистрации) и сотрудниками ракетно-космической отрасли, интерактивные квесты и экскурсии по музею и Аллее Героев космоса. 

ФИО

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЕЙ, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, ИНЫХ КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННО, СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей космонавтики"

подпись

должность подпись

Торжественная праздничная программа, включающая в себя:  творческий перфоманс на космическую тематику, прогулку по космическим местам Москвы с экспертом и автором книги «Космонавтика на карте Москвы». Проведение традиционной музыкальной встречи в Доме-музее академика С.П.Королёва «Виниловый космос», приуроченной ко Дню космонавтики . Проведение масштабного городского космического диктанта.  Квест "108 минут", экскурсии, творческие встречи с Героями космоса и популяризаторами космонавтики.
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мероприятия



Утверждено

Директор учреждения

МП

«____» _______________ 20____ г.

0 100000

0 15000

0 60000

0 15000

0 50000

0 30000

400

600

600

ФИО

900

400

500

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЕЙ, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, ИНЫХ КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННО, СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей космонавтики"
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подпись
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